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О нашей компании
Почему мы

Более 7 лет на рынке

интернет услуг

Более 150 успешных
рекламных кампаний

Более 100 лояльных
клиентов

Комплексный подход по
развитию бренда в
Online

Индивидуальный подход
к решению ваших
бизнес задач

Полный спектр услуг. От
сайта до репутации в
сети
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Этапы работы
Работа над каждым проектом осуществляется по следующей схеме:

Аудит проекта
Анализ текущего
положения
Определение
необходимых

мероприятий по
продвижению

сайта
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Базовая оптимизация
Устранение
технических 


и юзабилити
ошибок сайта

Стратегия продвижения
Составление
рекомендаций 

по изменениям на
сайте
Составление плана
работ

Запуск проекта и
продвижение
Проработка
семантической

составляющей;
Проработка
контентной

составляющей
Полная подготовка 

внутренней

части сайта к 

его продвижению.
Улучшения и
модернизации 

сайта

Поддержка и
ежемесячное
обслуживание
Мониторинг,

поддержка и
администрирование
Наполнение
контентом
Аналитика
Распространение 

информации

во внешней 

среде (PR, ссылки)
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Аудит сайта

1.1

Получение доступов к сайту и системам аналитики для проведения анализа.

1.2

Подготовительные работы:

1

Выявление технических проблем, мешающих продвижению;
Анализ работы сервера;
Анализ структуры сайта;
Анализ контентного наполнения;
Анализ скорости загрузки страниц;
Анализ внешней ссылочной массы;
Анализ индекса поисковых машин;
Оценка конкурентного окружения.
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Базовая техническая оптимизация

Базовая оптимизация
Включает в себя проверку и
подключение нужных для работы
счетчиков, метрик и аналитик. Сбор
данных об ошибках
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2
Техническая оптимизация

Юзабилити и коммерческие факторы

Устранение собранных ошибок, 

проверка сайта по 30 основным пунктам

Доработка и рекоментации по
улучшению юзабилити сайта
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Стратегия продвижения

3

1.3 Формирование общего плана продвижения и необходимых доработок по развитию сайта
1.4 1.4. Формирование стратегии продвижения
План продвижения по трафику
План продвижения по позициям
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Продвижение
2.1 Работа со структура сайта:

4

Корректировка или изменение структуры сайта
Проработка основных заголовков (Н1-Н3)
категорий/страниц сайта
Организация перелинковки внутренних страниц
Поиск и закрытие от индексации системных страниц
сайта

Настройка систем аналитики (Яндекс Метрика, Google
Analytics)
Размещение сайта в Яндекс карты, Google Maps, 2Gis
Добавление нового контента
Анализ и настройка 404 ошибки

3.1

М

ониторинг, поддержка

Мониторинг работоспособности сайта

2.2 Семантика:

Создание семантического ядра и отбор ключевых слов в
тематические кластеры
Распределение семантического ядра по целевым
страницам сайта
Корректировка контента на предмет использования
ключевых слов

2.3. Формирование и внедрение Title и мета-тегов 

2.3 (description, keywords) всех страниц сайта.
2.4

ехнические работы:

Т

оработка необходимого функционала
Исправление ошибок html кода
Внедрение дополнительных посадочных страниц
Анализ и настройка зеркал сайта
Д
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ониторинг позиций сайта
Отслеживание наличия и индексации всех приобретенных 

ссылок
Корректировка стратегии продвижения сайта
Подготовка плана ежемесячных мероприятий и предложения
по внедрению нового функционала, а также рекомендации
по использованию новых рекламных каналов.
М

3.2 Дополнительные работы
Составление плана по контенту, необходимому для 

дальнейшего продвижения (проводятся по согласованному

с заказчиком плану)
Наполнение сайта контентом
Расширение семантического ядра
Внедрение нового функционала
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Дополнительные услуги для продвижения
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Привлечение разработчика

Необходимо для внедрения нового функционала, доработки и переработки сайта

Закупка статей со ссылками на сайт

Подбор площадок для размещения статей со ссылками на сайт

Закупка Крауд ссылок на сайт

Данные работы предназначены для улучшения позиций в SEO

Размещение отзывов о компании в Яндекс и Google
Размещение отзывов в сети о компании

Необходимо для повышения доверия к компании пользователями

Копирайтер

Привлечение копирайтера на большие объемы написания и создания статей и новостей
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Кейс Супер потолок
Компания по установке натяжных потолков в Саратове. 

Изначально у клиента был Landing Page, задачей было увеличить объем трафика, заявок и выйти в ТОП 10 по конкурентным ключевым
словам. 

Нами были проведены работы базовой технической оптимизации сайта, доработке структуры по результатам аудита, улучшению
поведенческих факторов и комплексному развитию. 

Результат: Вывод сайта по основным ключевым словам в ТОП 5 и увеличение уникальных посетителей в 2 раза по сравнению с прошлым
периодом.
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Контакты
Офис

г. Пенза, ул. Карпинского, 33 А
Email
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Телефон
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+7 (927) 091-20-02
WhatsApp

+7 (8412) 25-47-20

Telegram

rop@marketing-na100.ru

